
FICHE DE RÉSERVATION    RESERVATION FORM           Date _________  /________  /________ 

NOM - name ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

PréNOM - first name  ������������������������������������������������  Date De NaissaNce - date of birth ����������������������������������

aDresse - adress ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

cODe POstaL - postal code ������������������������������������  ViLLe - city ��������������������������������PaYs - country ���������������������

téL. - phone ��������������������������������������������������������  e-MaiL ��������������������������������������������������������������������������

Date D’arriVée - arrival date ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Date De DéPart - departure date ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

NOMBre De VOitUre - number of car ������������������   remorque - trailer ��������    aNiMaL (race) - pet �����������������������������

PersONNes accOMPaGNatrices - accompanying people
    NOM - name                                           PréNOM - first name          Date De NaissaNce - date of birth

1/  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2/  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3/  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4/  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5/  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

OPTIONS

EMPLACEMENT - CAMPSITE PITCH

réservation minimum 7 nuits (juillet-août)
booking minimum 7 nights (july/august)

  VUe Mer       séréNité       DéteNte
               sea VieW                           sereNitY                               ease

                                                           

Dimensions totales  ������������ m x  ������������� m
(caravane avec flèche comprise - caravan with pole)

si eDF amener une rallonge de 25 m minimum (obligatoire) 
electricity, a 25 m minimum cable is required (obligatory)

POUR RÉSERVER - TO BOOK

30% du montant du séjour 30% of total price ������������������� e

                   frais de dossier booking fee ������������������� e

assurance annulation Cancellation Insurance  OUi  NON ������������������� e
3% du montant du séjour 3% of total price    
                                                                           tOtaL ������������������� e

  carte BaNcaire credit card
N° ������������� /������������� /������������� /����������

Date d’expiration / end in �����������������������������������

3 derniers chiffres au dos de votre carte ����������������������
3 last digits at the back of the card

ATTENTION !
cette fiche de 

réservation doit être 
remplie soigneusement 

et accompagnée du 
règlement correspondant 

à la réservation.
Les chèques sont à 

l’ordre du
“CAMPINg 

LES MOUETTES” 

LOCATION - HIRE

  MOBiL-HOMe 2 PersONNes
  MOBiL-HOMe 4 PersONNes
  MOBiL-HOMe 4 PersONNes 
  MOBiL-HOMe 4 PersONNes face à la mer
  MOBiL-HOMe 4/6 PersONNes
  MOBiL-HOMe 4/6 PersONNes 
  MOBiL-HOMe 5 PersONNes
  MOBiL-HOMe 5 PersONNes 
  MOBiL-HOMe 6 PersONNes face à la mer
  MOBiL-HOMe 6 PersONNes face à la mer 
  MOBiL-HOMe 6 PersONNes 
  cHaLet 2 PersONNes 
  cHaLet 4 PersONNes
  cHaLet 4 PersONNes vue mer
  cHaLet 6 PersONNes face à la mer 

  Pack DraPs 1 Pers/sHeets 8 E/semaine week
  Pack DraPs 2 Pers/sHeets 12 E/semaine week
  Pack serViettes/tOWeLs 5 E/pers/semaine week 
  Pack BéBé 20 E/semaine week

sOUHaits ParticULiers : Spécial wishes
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

Je soussigné, déclare avoir pris connaissance des conditions générales et m’engage à m’y conformer intégralement.
I the undersigner declare to acquainted with the general conditions and declare to comply to them completly.
Date - Datum :  signature - unterschrift

CAMPING CARAVANING LES MOUETTES ***
16, chemin de la quiétude - ste-croix la couronne 

13500 MartiGUes
classement *** siret 34156067000018 - aPe 5530 Z

N° iNtra Fr 183 415 606 70

  cHÈQUe 
  MaNDat
  cH. aNcV
  V.B. transfert bank
  Mandat
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